Восточная сказка в Марокко.
Маршрут: Касабланка – Рабат – Мекнес – Фес – Ифран – Бени Мелляль – Марракеш –
Урзазат – Талиуин – Тарудант – Агадир.
Продолжительность: 9 дней / 7 ночей.

Даты заездов в 2019 году
Сентябрь

4, 25.

Октябрь

16.

Ноябрь

6.

Декабрь

4.

Программа тура:
День: 1
День: 2
День: 3

День: 4

День: 5

Вылет из США.
Прибытие в Касабланку. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение после
3:00 pm. Свободное время.
Касабланка. Завтрак в отеле. Экскурсия по городу, которая включает в себя:
посещение района Хабус, чьи постройки отличаются своеобразием и
национальным колоритом, бульвара Корниш – центра ночной жизни Касабланки,
где можно неспешно прогуливаться вдоль моря, сидеть в открытых ресторанчиках,
посещать бары, ночные клубы и дискотеки; внешний осмотр еликолепной мечети
Хасана II, не имеющей себе равных во всем исламском мире по высоте и пышности
внутреннего убранства: в ней представлены искуснейшие произведения
ремесленников Марокко (фрески, мозаика, резьба и роспись по дереву, лепнина,
арабская вязь), молитвенный зал украшают 78 колонн из розового гранита, полы
устланы плиткой из золотистого мрамора и зеленого оникса. Помещение
освещается 50-тонными люстрами из венецианского стекла, а лазерный луч,
бьющий с вершины возвышающегося на 200 м над уровнем океана минарета на 30
км, указывает сторону, где находится Мекка. Ужин в отеле.
Касабланка – Рабат – Мекнес – Фес.
Завтрак. Переезд в Рабат - административную столицу Марокко. Экскурсия по
Рабату – с осмотром дворцовой площади, мавзолея Мохаммеда V, башни Хасана,
Касбы Удайя. Переезд в Мекнес - третий имперский город Марокко. В Мекнесе вы
увидите сохранившиеся стены Старого города, самую длинную в Марокко,
знаменитые ворота Баб Аль Мансур (шедевр архитектуры XVIII в.), посетите
мечеть-усыпальницу Мулая Исмаила, и купальни султана. Переезд в Фес - первую
столицу Марокко. Размещение в отеле, ужин.
Фес.
Завтрак. Экскурсия по Фесу и осмотр основных достопримечательностей города:
мечети-университета Аль Карауин (IX-XII вв.), мечети-усыпальницы султана Мулая
Идриса, медресе Бу-Инания, Большой мечети (XIII-XIV вв.), фонтана Нажиарин,
средневековой Медины, самой большой в Марокко, знаменитые ворота Баб
Буджелуд, а также мастерских по выделке кожи, фабрики по производству фесской
керамики, рынков. Ужин, ночь в отеле.

День: 6

День: 7

День: 8

День: 9

Фес – Ифран – Бени Мелляль – Марракеш.
Завтрак. Отъезд в Марракеш по горам Среднего Атласа через высокогорные
берберские селения, кедровые леса, города Ифран, Азру к городу Бени Мелляль,
где вы сможете увидеть каскады, образованные горной подземной рекой.
Далее вы проследуете по равнине Хауз в Марракеш. Вечером посещение Медины
и площади Джемма эль-Фна, внесенной в список культурного наследия планеты и
находящейся под охраной ЮНЕСКО. Гадалки и фокусники, заклинатели змей,
акробаты и водоносы, рассказчики древних легенд, повара, готовящие
берберские блюда, горы апельсинов, из которых выжимают сок – все это
настоящий театр жизни и часть марокканской культуры. Огромный восточный
базар раскинулся по периметру площади и уходит вглубь Медины. Также вечером
по желанию за дополнительную плату возможно посещение шоу «Chez Ali» с
традиционным марокканским ужином и стилизованной берберской свадьбой.
Марракеш.
Завтрак. Экскурсия по Марракешу. Посещение знаменитого минарета мечети
Кутубия, дворец Бахия, усыпальницу династии Саадинов, старинную Медину,
уникальный сад Мажореля, принадлежавший ранее известному французскому
кутюрье Иву Сен Лорану, скромный монумент которому установлен в дальнем
конце сада под сенью экзотических деревьев.
Во второй половине дня свободное время. Ужин и ночь в отеле.
Марракеш – Айт бен Хадду – Урзазат.
Завтрак. Выезд в Урзазат. Дорога ведет нас через горы Высокого Атласа, через
перевал Тизи-н-Тишка прямо к всемирно известной киностудии Атлас, известной
как марокканский Голивуд. Здесь проводились съемки огромного количества
мировых шедевров кинематографии таких как “Лоуренс Аравийский”, “Александр
Великий”, “Под покровом небес” Бертолуччи, “Последнее искушение Христа”
Мартина Скорсезе, “Жемчужина Нила” с Майклом Дугласом, “Троя” с Брэдом
Питтом, “Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра” и многие другие.
Затем вы посетите Касбу Таурирт – резиденцию Паши Эль Глауи и древнюю
знаменитую деревню-крепость Айт бен Хадду, включенную в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в Урзазат, размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле.
Урзазат – Талиуин – Тарудант – Агадир.
Завтрак. Выезд в Талиуин, место известное обширными плантациями шафрана.
Далее - в Тарудант, называемым еще Марракешем в миниатюре, и через долину
Сусс в Агадир. Трансфер в аэропорт Агадира (вылет после 20:00) или доп.ночь в
отеле (доп.плата) и вылет на следующий день.

Стоимость тура: Hotel 3* ½ DBL - $1090 per person. SGL (одноместное) - $1350
Hotel 4* ½ DBL - $1190 per person. SGL (одноместное) - $1490
В стоимость обслуживания входит:


проживание в отелях 3* или 4*;



питание завтрак и ужин (кроме 1-го дня);



трансферы по программе;



услуги русскоговорящего гида;

В стоимость обслуживания не входит:


авиаперелет;



страховой полис.



чаевые в ресторанах и отелях;



дальнейшее проживание в Агадире после окончания программы и трансфер в аэропорт
после проживания.



входные билеты при посещении Древнеримских руин в Волюбилисе (вход в летнее время и
панорамный осмотр в зимнее время); Медрес Боунанья; Сады Мажорель; Дворец
Бахия; Касба Айт бен Хадду. Примерно около $40 чел. (оплата на месте).

Примечание:
- Прилѐт в Касабланку, вылет из Агадира.
- Доп.ночь в отеле по окончанию тура: $125 per person (DBL), $190 (SGL), трансфер в
аэропорт включен в стоимость доп.ночи. Стоимость может увелится в преиод праздников.

